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Доклад  

В соответствии с устным поручением от 5 числа, которое было дано мне, 

нижеподписавшемуся слесарю Гастано Дани, по осуществлению навощения так, 

как принято по строительным правилам, проживающим во Флоренции, от сеньора 

Грегорио де Сантиса, и по наблюдению тайком за работой с железом, которая 

осуществляется на фабрике в настоящее время позади порта в Парто указанного 

города в месте Сан Донато в Польверое, находящейся в собственности его 

Превосходительства сеньора командора Николая де Демидова, нацеленное на 

оценку того, как происходят работы с железом, поставленным его 

Превосходительству из префектуры в виде брусьев, и я, в качестве слесаря, 

наблюдал за выполнением работ с железом на нашей фабрике в Тоскане и т.д.  

Поскольку я лично был в указанном месте, то по зрелым размышлениям 

могу сообщить следующее.  

При осуществлении работ усердно стараются соблюдать строительные 

правила, и я сам осуществлял навощение по завершении указанных работ, после 

того, как будет осуществлена шлифовка с помощью молота. В результате 

осуществления всех работ с железной рудой я обнаружил, что железо не теряет 

своей прочности, гранулированным, консолидированным, сопряженным, после 

чего из него сделали столбы для железных ворот, которые уже были установлены в 

указанное место, отмеченное знаком качества, что его отличает от большей части 

материалов, производимых на фабрике в Тоскане.  

Как следствие, я также обратил внимание на указанные высокие столбы, 

представляется возможным, чтобы внутри них был железный стержень из железа в 

четыре пятерки, с железной сердцевиной, уменьшенной до уровня ладони, а затем 

увеличенной на месте в соответствии со строительными правилами, касающимися 

толщины столбов и размещения в них кристаллов, с тем, чтобы сделать их более 

тонкими на вид. 

Как только скажете, буду готов продемонстрировать свои наблюдения и 

зарисовки в Козенце [Cocenza, коммуна в Италии] и Филе. 

 

Габано Дани Перито  

 

Я, Габано Дани, получил 10.1 ливра за экспертизу при осуществлении 

проверки качества железа    

 

 


